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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
государствеIIного казенного учреждения социального обслуживания

<Щентр содействия семейному воспитанию Лbl г. Магнитогорска>>

I. Общие шолOжения

1.1. Настоящая антикоррупционная политика (дшее - политика) разработана в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области о
противодействии и предупреждении коррупции, и является базовым докуIиентом
ГосУларственного кilзенного )л{реждения социitльного обслуживания <Центр
содействия семейному восшитанию Jt1 г.Магнитогорска)) (да-пее - Учреждение),
представляющем комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных
мероприятий, направлецных на профилактику и преаечение коррупционных
правонарушений в деятельности у{режд9ния? а также соблюдение норм
антикорруIIционного законодательства работниками )п{реждения.
1.2. Сведения о проводимых в у-IреждеЕии мероприятия антикоррупционной

направленности, реtшизуемых в рамках настоящей антикоррупционной политики
закреплены в плане мероприятий по предупреждению коррупции.

1.3. При выявлении необходимости внедрения в работу учреждениlI иных,
rrаиболее эффективных шоложений настоящей политики или связанных с ней
антикоррупционных мероприятий, либо при изменении требований законодательства
)rчреждение осущ9ствляет работу по пересмотру и изменению настоящей политики
или антикоррупциоцных мероприятий.

1 .4. Правовую основу антикорруfl ционной политики )чрежд9ниlI составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25,|22008r. N9 273-Ф3 (О противодействии

коррупции> (в ред. От 01,04.2022r,);
- Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021г. <О национIIJIьном

плане против одей ств ия корр упци и на 202 | -202 4г,г,>> ;

- Приказ миЕистерства труда и социальной заIциты РФ от З1.|2,20tЗг. N792
<Об утверждении Кодекоа этики и служебного поведения работников органов

уtIравления социальной защиты населения и у{реждений социального обслуживания))
- Закон Челябинской области от 29.01.2009г. JЮ353-ЗО кО противодействии

корругtции в Челябинской области> (локумент изменён Закон Челябинской
области от 08.05.2020г. J\ъ134-Зо (о внесении изменений в Закон Челябинской
области <О регулировании муниципальной службы в Челябинской облаQтии статью
31 Закона Челябинской области <о Противодействию корругrции в Челябинской
области);

- Устав государственного казенного rIреждения социа"пьного обслуживания
<Центр содействия семейному воспитанию Nl г. Магнитогорска);

1.5. Основные поцятия и ошределения:
Коррупuия - здоупотребление служ9бным положением, дача взятки,

пол)п{ение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное



незакоЕIIое использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях шолу{ения выгоды в

виде децег, ценностей, иного имущества или услуг имущаственного характера, иных
имущоственных шрав дJuI себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды укrванному лицу другими физическими лицами. Коррупцией такЖе

явлlIется оовершение перечиQленных деяний от имени иJIи в интересах юридического
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 r. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции " ).

Противодействие коррупции - деятольность федеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов РоссийскОй
Федерации, органов местIIого самоулравления, инOтитугов |ражданского общеСтва,

организаций и физических лиц в гIределах их полномочий (гrункт 2 статьи 1

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N273-ФЗ "О rrротивоДейСтвИИ

коррупции"):
а) по предупреждению корругtции, в том числе по вьuIвлению и последуЮЩеМУ

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, rrредупрсждению, rlресечснию, раскрытию и расследованию

коррупционных гIравонарушений (борьба с коррупцией) ;

в) по мишимизации и (или) ликвидации последствиЙ коррfпционных
IIравоцарушений.

Взятка - пол)чение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должнOстным лицом публичной международной организации лично или череЗ

посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных окаЗаниЯ

ему услуг имущественного характера, IIредоставления иных имущеатвенных шрав За

соверш9ние действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, еQли такие действия (бездействие) входят в олужебные полномочия

должЕостного лица либо если оно в аилу должцоатного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе.

Конфликт llнTepecoB - ситуация, rrри котороЙ личная заинтересованность
(прямая или косвонная) лица, замещающего должность, замещение котороЙ
шредусматривает обязанность принимать меры по предотвращению ц

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлеж&Щ9о,

объективное и беспристрастное исполнеt{ие им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий) (пункт 1 статьи l0 Фелер.Lльного закона
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции'l).

Личная заинтересованность работника (представителя организаuии)
возможность полу{еЕия доходов в виде денег, иного имущества, в том чиоле

имущественных IIрав, услуг имущеатвенного характера, результатов выполн9нных

работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником (гtредставителем

организации) и (или) состоящими с ним в близком родстве или овойстве лицами

фодителями, суIIругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,

родителями, детьми супругов и сугlругами детей), гражданами или органиЗациямИ, с

которыми работник (представитель организации) и (или) лица, состоящие с ним В

близком родстве или свойстве, связаны имущ9ственными, кOрlrоративными иЛи

иными близкими отношениями.
1.б. При заключении трудового договора работник под роспись знакомится с

Антикоррупционной политикой Учреждения.



II. Щели и задачи антикоррупциоцпой шолитики учреждеция

2, 1. Основными целями антикоррупционной политики у{режд9ния явJuIются:
- предytlреждение коррупции в rФеждении;
- обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
- формирование антикорр)пционного созна}Iия у работников.

2.2, ,Щостижение цолей политики в уrрa*оЪ""" осуществJuIется trуtем

реtLIIизации следующих задач :

_ формирование у работников единообразного lrонимания позиции уIреждениlI
о нешриятии коррупции в любых формах и проявленр{lIх;

- минимизацшI риока вовлечениj{ работников у{реждения в коррупционн}.ю

деятельностъ;
- мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики ;

- устаЕовл9ние обязанности работников у{р9ждениrI знать и соблюдать
требования настоящей политики, ключевые нормы антикорруfIциоЕного
законодательства;

- обеспоч9ние ответственности за коррупционны9 правонарушения во всех
случаях, прямо прOдусмотренных нормативными правовыми актами.

III. Основные принцицы аIIтикоррупционшой политики

3.1. Принцип соответствия цолитики действующему законодательству ц
общешринятым цормам. Настоящая антикоррупционная политика соответствует
Конституции Российской Федерации, законодательатву Российской Федерации и
иЕым нормативно-шравовым актам, применимым к )чреждению.

3.2, Пришциrr личного примера руководства. Ключевая роль директора
у{р9ждения в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании
антикорруlrционной системы предупреждениrI и противодействия коррупции в

)^{реждении.
3.З, Принцип вовлеченности работников. В )л{реждении регулярно

информируют работников о положениях антикоррупционного законодатедьства и
активно привлекают к )п{астию в формировании и реализации антикорругtционных
процедур.

З.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции. В )цреждении разработаны и выполняется компдекс мероприятий,
IIозвоJUIющих снизить вероятность вовл9ч9ниJI )л{реждения, его директора и
работников в коррупционную деятельность.

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в у{реждении таких ацтикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают rrростоту реализации и приносят значимый
результат.

3.6. Принцип ответственности и
Неотвратимость наказания длr{ работников у{реждения вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в слr{ае совершения ими
корругtционных правонарушений в связи с исподнением трудовых обязанностей, а
также персональная ответственность директора

неотвратимости наказания.

вн}триорганизационной антикорр)rпционной политики.
за реализацию



З.7 , IIринцип постоянного контроля и регулярного мониторинfа. В
связи с возможным изменением во Еремени коррупционных рисков и иных факторов,
оказывающих влияние на хозяйствеЕную деятелъt{ость, )л{реждение осуществдяет
мониторинг вн9др9нных адекватных мероприятий по trредотвращению корруtlции,
контролирует их соблюдение, а при необходимости пер9сматрива9т и совершенствует
их.

3.8. IIринцип нулевой толерантпости: неприятие в Учреждении коррупции
в любых формах и проявлениях;

3.9. Принциш обязательности проверкй контрагентов: в Учреждении на
постоянной основе осуществJuIется проверка коIIтрагентов IIа предмет их терпимости
к коррупции, в том числе осуществляется проверка нiLпичия у них собственных
антикоррупционных мероприятий или политик, их готовноQть соблюдать требования
настоящей Антикоррупционной политики и включать в договорьi
антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для
этичного вед9ния бизнеса и lrредотвращения коррупции;

IY. Область применения Антшкоррупционной политпки и
круг лиц, попадающих под ее действие

4.1. Основным кругом диц, попадающих под действие политики, являются

работники учреждения, находящие9я с ней в трудовых отношениях, вне зависимости
от занимаемой должности и выполнJIемых функций.

Обязанности работников организации в Qвязи с гlредупреждением и
противодействием корругtции :

4.2.| . Воздерживаться:
- от совершения и (или) участия в сов9ршеЕии коррупционных

правонарушений в инт9ресах или от имени учреждения;
- от IIоведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность

совершить или у{аствовать в совсршении коррупционного правонарушениrI в
интересах или от имени )цреждения.

4.2.2. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя и
(или) лицо, ответствецное за ре€}лизацию антикоррупционной политики, в слуIае их
отсутствия, директора )п{реждения :

- о сл)пrаях склонеция работника к совершению коррупционных
правOнарушании;

- о ставшей известной работнику информации о сл)л{аях соверш9ния
коррупционных правонарушений другими работниками, коЕтрагентами организации
или иными лицами.

4.2.З, Сообщать
директору учреждениlI о
конфликте интер9сов.

Y. Организациоцные осцовы противодействия коррупции

5.1. Общее руководство мероlrриятиllми, наIIравленными на противодействие
коррупции в }лIреждении осуществлrIет заместитель директора.

5.2. Заместитель директора
- разрабатывает гIроекты локальных актов по вопросам противодействия

корруIции;

4.2.

н9посредственному руководителю подразделения или
возможности возникновения либо возникшем у работника



осуществJUIет IIротиводеЙствие коррупции в пределах своих полномочий;
принимает заявдения работников )чрождениrI, кли9нтов )пIреждениrI,

законных представителей клиентов, о фактах корругtциоЕных проявлений

работниками уIреждеЕия для последующего их направлениJI в правоохранительные
оргаЕы;

- организует обl"rающие мероприятия trо вопросам профилактики и
пр отив одействия коррупци и и индивидуального консультир о в ания р аботнико в ;

обеспечивает соблюдения работниками гIравил внугреннего трудового
распорядка;

- подготавливает документы и материtLлы для привлечения работников
1ллреждения к дисциплиЕарЕой и материальной ответственности;

- взаимодействует с правоохранительными оргаЕами, с органами
государственной власти, органами самоуправления, муниципальЕыми и
общественными комиссIбIми rrо вопросам противодействия корруIIции, также с

|ражданами и институtами цраждаЕского общества;
- вед9т журнал региатрации уведомлений шредставителя нанимателrI о фактах

обращения в целях скдонения работников Учреждения к совершению коррупционных
правонарушений, а такжо обращения граждан с информацией о фактах
коррупционного поведениlI работников УчреждениlI.

VI. Меры противодействия коррупции

В целях недопущения коррупционных правонарушений или проявлений
коррупционноЙ направленноgти в )п{реждении разработан комплекс мер по
противодействию коррупции. Разработаны следующие документы:

6.1 <План мероlrриятий противодействия коррулции в у{реждении направлена
на снижение коррупционных рискQв, обусловленных опецификой функционирования
r{режд9нип (ПрилQжеЕие ЛЪ1 г приказу Jtlb9 от 10.0l ,2022г.) Основными задачами
мероприятиЙ, указанных в плане, явдlIется tIредупреждение коррупционных
гIравонарушений в }rчр9ждеЕии пугем создания условий, затрудняющих возможность
коррупционного поведениrI, исюIючения, предпосылок к совершению коррупционных
правонарушений в )лrреждении.

6.2. <Порядок уведоrvlлеt{иrl о фактах обращения в целях склонения работников
государственного казенного )чреждения соци€IJIьного обслуживания <Центр
содеЙствия семеЙному воспитанию N91 г. Магнитогорска> к совершению
корругtционных правонарушений (далее Порядок) (приложение Ns 1 к
Антикорр)шционной политике).

6.3. <Порядок сообщения работниками ГКУСО <Щентр содействия семейному
вOсIIитанию Jфl г. Магнитогорска)) о пол)^{еЕии подарка, реаJIизации (выкупа) и
зачисления средств, выр}ченных от его реrtJIизации> (приложение JЪ2 к
Антикорр)дlционной политике).

6.4, <Положение о комиссии по противодействию коррупции в
государственном казенном уIреждении социilJIьного обслуживания <IfeHTp
содеЙствия семеЙному воспитанию Ns1 г. Магнитогорска)> (приложение J\Ъ 3 к
Антикорр)iпционной политике).

6.5. <Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных
правоЕарушеЕиях в деятельности гOсударственного кrlзенного учреждения
социiшьного обслуживания <Центр содеЙствия семеЙному воспитанию Jфl
г.Магнитогорска) (приложение Ns 4 к Антикорругtционной политике).



б.6. <Процедура информирования работодатедя о ставшей известноЙ работнику
информации о алучаях совершеЕия коррупционных правонарушений др}тими
работниками, контраг9IIтами у{реждения ил'и иными лицами и порядке рассмотреЕия
таких сообщений в государственном KitзeHHoM )чреждеЕие социtшьного
обслуживания <Центр содействия семейному воспитанию Ngl г.Магнитогорска))
(гlриложение ЛЬ 5 к Антикоррупционной политике).

6.7, <Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликтов
интересов> (приложение Jtlbl к прикtLзу от <10> января 2ý22r. М11).

6.8. <Порядок редомления работодателя работниками о возникновении личноЙ
заинтересованности при исrrолнении должностных обязанностей, которая Приводит
иди мож9т привести к конфликту инт9ресов> (приложение J\Ф2 к прик€tзу от <10>

января 2022r. Jф11).
6.8.1. Уведомление о возникЕовении личноЙ заинтересованности гtри

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приВесТи к
конфликту интересов (приложение Jфl к Порядку редомл9ниrI работодателя
работниками о возЕикновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов).

б.9. <Положение о rrроведении периодическоЙ оценки коррупционЕых рисков в

целях выявлеllиll сфер деятеJIьности государственного казенного )чреждециrI
социilJIьного обслуживания <Центр содействия семейному восгIитанию J\bl г.

Магнитогорска), наиболее подверженных таким рискам, и разработки
соответQтвующих ацтикоррупционных мер>> (приложение ЛЬ 1 к приказу от к10>

января 2022г. Ml1).
6.10. <Перечень должностей Учреждения, замещение которых связано с

коррупционными рисками (приложение Jtlb2 к Приказу от <10> января 2022r. N911).

6.11. кКарта коррулционных рисков )п{реждения>> (коррупционно-опасны9
шолномочия) (приложение J\b 3 к Приказу от <10> января 2022г. N91 1).

б.12. <Порядок работы с обращеЕиями граждан, постугIающими на <Телефон

доверия по вопросам гIротиводействия коррупции) (приложение ЛЬ1 к приказу от
< 1 0>> января 2022г. N9 1 2).

6.13. <Порядок сотрудничества с правоохранительными органами тrо воtIросам
предупреждения и противодействия коррупции> (от < 1 0> январ я 2а22r.),

6.14. <Кодекс этики и служебного гIоведения)) (приказ от к10> января 2022r.),

YII. Недопущение составления неофициальной отчетности
и использования поддельных документов

7.1. ФедерiLпьным законом <О бухга,ттерском у{9те) установлена обязанность

для всех организаций осуществлять внугренний контроль хозяйственных операций, а

дJuI организациiа, бухгалтерская отчетностъ которых подлежит обязательному аудиту,
также обязанность организовать внугренний контроль ведения бусгалтерского yleTa
и составления бргалтерской отчетности.

7.2, Контроль документирования операций хозяйственной деятельноQти,
rrрежде всего, связан с обязанностью вед9ния финансовой (бухга.гrтерской) отчетноQти
организации и направлен на предупреждение и вьuIвление Qоответствующих
нарушений: составлениrI неофициальной отчетности, иQгIользованиrI гIоддельЕых

документов, записи несуществующих расходов, отсугствия первичных )п{етных



ДОкр{ентоВ, исправлениЙ в документах и отчетности, уничтожения документов и
отчетности ранее установленного срока и т.д.

7.3. Проверка экономической обосноваЕЕости осуществJuIемых операший в

пожертвований,
сферах корругtционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми
подарками, представитольских расходов, благотворительных
вознаграждений внешним консультантам и других сфер.

VIII. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство

8.1. Работники Учреждения могут кодлективно, от своего имени или анонимцо
УЧаствовать в благотворительных акциях, IеречиаJUIя денежные средства для
окаЗаниrI помощи гражданам, IIризнанных нуждающимися в соци€tльном
обслужива:яии.

8.2. УчреЖдение не финансирует благотворительные и споЕсорскиQ проекты в
целях полуIения коммерческих преимуIцеств в конкретных проектах.

IX. Платежи через посредциков или в пользу третьих лиц

9,1 Учреждению и его работникам запрещаотся привлекать или использовать
посредников, партнеров или иных диц для совершения каких-либо действий, которые
противоречат принципам и требованиям Еастоящей Антикорругtционной политики
или нормам применимого антикорр).пционного закоЕодательства.

9.2. Учреждение обеспечивает нчLпичие процедур по проверке посредников,
ПаРТнеров и иных лиц ддя предотвращения и/цли выявления описанных выше
НаРУшениЙ в целях миЕимизации и пресечения рисков вовлечения в корруtIционную
деятельность.

Х. Отказ от ответных мер и санкций

10,1. Учреждение заявляет о том, что ни один работник не будет, подвергнуг
СаНкцИЯМ (в том числе увOлен, rrонижен в должности, лишен премии) еслl1 он
сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо еQли он отказаJIся дать или
полуrить взятку, совершить коммерческий подкуII или оказать посредцичество во
взяточничестве, в том числе, есди в результате такого отказа у него возникла
уIIущенная выгода или не бьши rrол)п{ены коммерческие и конкурентные
преимущества.

XI. IIорядок пересмотра и внесения пзменений
в Антикоррупциоцную политику Учреждения

11.1. В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг хода
ВЫIIОЛнения и эффективности реализации антикорр)шционноЙ политики )ryреждения.
flОлжностное лицо, на которое возложеньi фунпци" trо профилактике и
противодействию коррупции, ежегодно представляет руководатву )л{реждения
СООТВеТСТвУЮщиЙ отчет. Еоли по результатам мониторинга возникают сомнения в
эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, в
аНТИкОРр)шционную политику вносятся изменения и дошолнения. Щиректор
ОРГаНИЗУеТ Разработку и реЕLлизацию плана деЙствиЙ lrо акту€Lлизации настоящей
Антикоррупционной политики.



l
11.2. Пересмотр принятой антикорр)/пционной политики проводится в сл)чаях

вносения изменений в законодат9дьство РФ о противодействии коррупции, изменени9

организационно-правовой формы организации и т, д.

ХII. ответственЕость за цеисполнешие (ненадлежащее исполнение)
настоящей Антикоррупционцой Йолитики

12.1. Общие Еормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за

коррупциоЕные правонарушения, закрсплены в статье 14 Федерального закона J\b273-

Фз "о противодействии корругtции". в соответствии с данной статьей, если от имени

или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и

совершение корругtционных правонарушоний или правонарушений, создающие

условия для совершения корругtционных правонарушений, к юридическому лицу

могуг быть применены меры ответственности в соотв9тствии с законодательством

Российской Федерации. При этом rrрименение мер ответственности за корруfiционное

правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственноQти за данное

корру1tционное rrравоЕарушение виновное физическое лицо, равно как и гIривлечение

к уголовной или иной ответств9нности за коррупционное шравонарушение

физического лица не освобождает от ответственности за данное корр}.tIционное

гIравонарушение юридическое лицо.
l2.2. Работники всех структурных rrодрtlзделениЙ Учреждения, независиМо ОТ

занимаемой должЕости, Hecyl персонаJIьную ответствонноQть за соблюдение

принципов и требований настоящей АнтикоррупuионноЙ политики, а также за

деiаствия (бездействие) подчинённых им ЛИЦ, нарушающих эти tIриЕципы и

требования.
12.3. Поскольку Учреждение может бытъ подвергнуtо санкциям за rIастие его

работников и иных лиц в корругtционной деятельности, то по каждоМУ РаЗУМНО

обоснованному подозрению иди установленному факту коррупции . будут
инициироваться служебные проверки в рамках, допустимых примеЕимым
законодательством.

1,2.4. Лица, виновЕые в нарушении требований настоящей Антикоррупционной
гIолитики, могут быть привлечены к дисциплинарной, админисТратИВНОЙ,

гражданСко-гIравоВой илИ уголовноЙ ответственностИ по инициативе Учреждения,
lfравоохраЕительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям,

trредусмотренным законодатедьством Российской Федерации,


